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Эколого-экономический мониторинг - это 
информационная система наблюдений, 
оценки и прогноза изменений в состоянии 
окружающей среды с использованием 
экологических и социальноэкономических
параметров, созданный с целью выделения 
антропогенной составляющей этих 
изменений на фоне природных процессов
[1]



Оценка  угроз  безопасности  и  
вреда  окружающей  среде,  
здоровью  и  благополучию 
населения проводится на 
основе понятий фактического и 
потенциального ущерба, то есть 
на 
языке экономических категорий. 

Это позволяет с единых позиций рассматривать: следующие 
вопросы: 

−  состояние окружающей среды,  
−  деятельность, создающую нагрузку на окружающую среду;  
−  зависящие от состояния окружающей среды показатели здоровья 
населения,  
−  деятельность,  корректирующую  состояние  окружающей  среды  и  
здоровья 
населения. [2]



Мониторинг предусматривает следующие 
процедуры: 
−  выделение объекта наблюдения; 
−  обследование выделенного объекта 
наблюдения; 
−  составление информационной модели 
для объекта наблюдения; 
−  планирование измерений; проведение 
измерений; 
−  управление данными  измерениями; 
−  оценка состояния объекта наблюдения и 
идентификация его информационной 
модели; 
−  прогнозирование изменения состояния 
объекта наблюдения; 
−  предоставление информации в удобной 
для использования форме и доведение 
ее до потребителя.[2]



Рис.Блок-схема системы мониторинга [3]



[4]



Целью мониторинга в общем случае 
является обеспечение управления 

своевременной 
и достоверной информацией. [2]



[5]



Задачами мониторинга по направлениям 
деятельности являются: 
−  наблюдение за источниками; 
−  наблюдение за факторами 
антропогенного воздействия; 
−  наблюдения  за  состоянием  окружающей  
природной  среды  и 
происходящими  в  ней  под  действием  
антропогенных  факторов 
изменениями и процессами; 
−  оценка прогнозируемого состояния. [2]



[6]
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Высокие экологические нормы и стандарты являются сегодняне
ограничителем экономического развития морских геологоразведочных, 
нефтегазовых, транспортных компаний, а служат, напротив, повышению их 
конкурентоспособности.[8]



ЭкоКарта России – это 
интерактивная комплексная 
экологическая карта Российской 
Федерации. Данный интернет-
ресурс предоставляет 
актуальную информацию об 
уровне загрязнения воздуха, 
почвы и воды, источниках этих 
загрязнений с 
соответствующими реквизитами 
и характеристиками этих 
источников.

Механизм привлечения населения к устранению проблем несанкционированных 
свалок при помощи ЭкоКарты России выглядит следующим образом: после того, 
как поступает жалоба от населения в письменном виде или через ЭкоКарту России, 
инспектора-общественники рассматривают заявку, выезжают на место загрязнения и 
фиксируют в письменном виде все нарушения. Затем составляется акт загрязнения. По 
содержанию мусора стараются определить нарушителя. После этого направляется 
письмо с просьбой о ликвидации данного нарушения виновнику, либо в 
Росприроднадзор. Существуют свалки, которые подтверждают прием отходов без 
соблюдения санитарных норм и разрешающих документов. В этом случает МОЭО «Тут 
грязи нет» приостанавливает работу данных пунктов.[9]





Организация  и  развитие  системы  эколого-
экономического  мониторинга  окружающей 
среды осуществляется на основе следующих 
принципов [2]: 
1) Принцип соответствия работ по объему, 
содержанию и качеству установленной  
цели.  Содержание  работ,  проводимых  в  
рамках  мониторинга,  и  требования  к  ним 
определяются  конкретной  задачей,  в  
интересах  которой  проводится  
мониторинг,  и 
обеспечивают  получение  информации  о  
состоянии  системы  по  объему,  
содержанию  и 
качеству достаточной для полного решения 
задачи. 



2) Принцип соответствия  работ запросам 
конкретного пользователя. Мониторинг 
имеет адресный характер, то есть 
ориентирован на использование 
полученной информации 
определенными  потребителями  или  
группами  потребителей.  В  тех  случаях,  
когда 
наблюдения за состоянием системы 
проводятся с целью накопления данных, 
прогнозируется 
использование этих данных и. исходя из 
прогноза, определяются требования к 
содержанию и 
режимам наблюдений, а также к режиму и 
формам хранения данных. 



3) Принцип  объединения  регламентной  и  

чрезвычайной  информации. Мониторинг 

окружающей  среды  предусматривает  

получение  информации  о  состоянии  ОПС  

как  в 

повседневных  условиях,  так  и  в  условиях  

чрезвычайных  ситуаций  (аварий)  с 

неблагоприятными  или  

катастрофическими  экологическими  

последствиями.  При  этом 

оперативность получения информации, ее 

обобщения и представления потребителю 

должна 

отвечать требованиям указанных условий.  



4) Принцип объединения стандартных работ и работ, 
выполняемых по специальной 
программе.  Работы  подразделяются  на  стандартные,  
выполняемые  в  течение  длительного 
времени  и  предусматривающие  широкое  и  повсеместное  
использование  получаемой 
информации, и нестандартные, выполняемые при 
реализации разовых специальных проектов. 
Стандартные работы основываются на применении типовых 
методик, программ наблюдений 
за  состоянием  ОПС,  программно-математических  и  
аппаратурно-технических  средств  и 
других видов обёспечения мониторинга окружающей среды. 
Применение типовых решений 
обеспечивает  единство требований к содержанию и качеству 
получаемой



5)  Принцип  комплексности  различных  уровней  
мониторинга.  Мониторинг 
окружающей  среды  имеет  комплексный  характер.  
Объединение  элементов  и  подсистем 
осуществляется на двух уровнях:  
−  уровне  разработки  и  реализации  программ  
наблюдений,  оценки  и 
прогноза состояния ОПС, 

−  уровне  организации  и  выполнения  отдельных  видов  
работ  (например. 
аналитические  работы,  пробоотбор,  разработка  моделей  
загрязнения 
ОПС, разработка нормативов воздействий на ОПС и пр.).  



б)  Принцип  динамичности..  Мониторинг  окружающей  среды  имеет  динамичный 
характер,  что  предусматривает  вовлечение  в  сферу  наблюдений  новых  видов  и  типов 
загрязнений ОПС  и  воздействий  на нее  расширение  круга  задач,  решаемых  при  оценке  и 
прогнозе  состояния ОПС, расширение  географии мониторинга окружающей  среды  за  счет 
вовлечения в его сферу новых территорий и источников загрязнения ОПС.  



7) Принцип научности. Мониторинг окружающей среды предусматривает выполнение 
работ  и  научных  исследований,  направленных  на  развитие  и  совершенствование 
мониторинга  окружающей  среды  и  всех  видов  его  обеспечения  (организационного, 
методологического, метрологического, нормативно- методического, правового, программно-
математического, аппаратурно-технического и пр.).  



8)  Принцип  
соответствия  
международным  и  
российским  схемам,  
структурам  и 
методам.  Организация  
мониторинга  
окружающей  среды  и  
его  функционирование 
ориентированы на 
принятые в России и в 
международном 
сообществе схемы и 
структуры 
управления обществом 
состоянием ОПС и 
экологической 
безопасностью и должно 
отвечать 
иерархии этих схем и 
структур. 
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